
2.4. Программа коррекционной работы 

 Система работы по развитию слухового восприятия, формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи направлена на формирование и совершенствование 

произносительных навыков, умений восприятия речи, музыки, неречевых звучаний, шумов на 

основе развивающейся в процессе коррекционной работы слуховой функции обучающихся. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

  коррекцию и развитие нарушенных функций; 

  профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию 

социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить 

специальные умения и навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, 

развить компенсаторные механизмы; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими 

индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития, требующие 

проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с нарушением слуха. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных предметов (курсов), систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское, психолого-педагогическое) 

описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха, 

планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмы 

реализации программы. 

Цель программы – оказание системы комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении АООП, коррекцию психофизических особенностей 

развития обучающихся и их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитатния, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Задачи программы: 

- создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших; 

- организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 

учащихся; 

- организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике 

речи, фронтальных музыкально-ритмических занятий. 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха, оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

 Принципы программы 

- соблюдение интересов ребенка; 

- учет особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и 



согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса; 

- учет социальных факторов в формировании личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося; 

- перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной жизни; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого слабослышащего 

и позднооглохшего ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными потребностями; 

- максимальное обогащение речевой практики: 

- компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их слышащими 

сверстниками; 

- приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Направления и содержание коррекционной работы 

 Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на ступени начального общего образования составляют 

следующие взаимосвязанные направления: 

1. Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся , освоение 

ими АООП НОО и способствующая формированию УУД у обучающихся. Коррекционно-

развивающая работа включает: 

 коррекционную помощь в овладении содержанием обучения; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с целью развития речевого слуха, неречевых звучаний и формирования 

произносительной стороны речи; 

 развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения 

для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

 коррекция и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за учениками  в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителем класса, школьным психологом, медицинскими 

работниками, социальным педагогом, администрацией школы, родителями (законными 

представителями); 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, диагностического обследования, в которой отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности слухоречевого, интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителем класса), в котором отражаются пробелы знаний  и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе; 

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый слабослышащий или 

позднооглохший обучающийся чувствовал себя в школе комфортно; 



- организация индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

 Изучение индивидуальных особенностей  учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. 

 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога. 

 Работа сурдопедагога по слухоречевому развитию слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с учетом 

их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов развития 

слуховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной речи на каждой ступени 

обучения в школе. Со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися работа по 

развитию слухоречевых навыков предусматривает: 

- интенсивное развитие речевого слуха; 

- развитие связной (письменной и устной) речи; 

- формирование навыков коммуникативного общения; 

- выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи (как с помощью слуховых 

аппаратов, так и без них, а также с помощью кохлеарных имплантов); 

- усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи; 

- обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 

- совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их 

социальной адаптации. 

 На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения 

(«Слухоречевая карта учащегося»). 

 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: 

- диагностика проблем интеллектуального  и психо-эмоционального развития детей; 

- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление)  в форме игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция) в форме 

тренингов, сюжетно-ролевых игр. 

 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 

- коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в школе (беседы с 

родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 

- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

 Диагностическая работа, включающая проведение комплексного обследования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг динамики их развития, 

сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий. 

 Диагностическая работа включает: 

 психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 мониторинг динамики развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 контроль успешности освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушением слуха. 

Консультативная работа,  обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 



 выработку совместных единых для всех участников образовательного процесса 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися;  

 консультативную помощь родителям (законным представителям) в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

 проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского коллектива 

и самого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, направленная на формирование 

комфортного психологического климата. Психолого-педагогическая работа включает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

 поддержание эмоционально-комфортной обстановки в классе; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения 

у него негативного обучения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Организационные формы коррекционно-развивающей работы 

I. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия). 

II. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия). 

III. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия). 

IV. Общеобразовательные предметные уроки. 

1. Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия). 

Цель индивидуальных занятий – слухоречевое обучающихся, овладение речью как 

средством общения и познания окружающего мира, создание условий для активизации 

собственного потенциала слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Задачи: формирование и развитие речевого слуха, формирование произносительной 

стороны устной речи, развитие речи и языковой способности как важнейшего условия 

реабилитации и социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Структура индивидуального занятия: 

I часть. Формирование произносительной стороны устной речи. 

II часть. Формирование речевого слуха. 

I часть. Формирование произносительной стороны устной речи. 

Коррекционно-развивающие (специальные) задачи: 

- развитие подвижности органов артикуляционного аппарата; 

- работа над плавным ротовым выдохом; 

- формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых 

отклонений от  нормального тембра; 



- постановка к звуков на слухозрительной основе по подражанию с использованием всех 

сохранных анализаторов; 

- коррекция звука; 

- автоматизация произношения звука в начальной, конечной, интервокальной позициях на 

материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация звуков; 

- формирование фонетически внятной, выразительной устной речи учащихся, соблюдение ими 

словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных 

правил орфоэпии. 

 II часть. Формирование речевого слуха. 

Коррекционно-развивающие (специальные) задачи: 

- развитие речевого слуха учащихся (с кохлеарным имплантом, индивидуальными слуховыми 

аппаратами и без аппаратов) на различном речевом материале (тексты разных жанров и стилей, 

материал фронтальных уроков, фразы разговорно-обиходного характера, словосочетания и 

отдельные слова); 

- развитие фонематического слуха учащихся, воспитание «тонких» слуховых 

дифференцировок; 

- закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. 

 Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению составляет 20 минут по 10 минут на каждую часть занятия. Начиная 

с 3 класса, занятия проводятся малыми группами (парами). При комплектованию малой группы 

учитываются индивидуальные слуховые и речевые возможности учащихся. В этом случае 

работа строится следующим образом: 10 минут работа над произношением с первым учащимся, 

20 минут работа по развитию слухового восприятия с двумя учащимися, 10 минут работа над 

произношением с  другим учащимся. В течение недели индивидуальные занятия  и занятия 

парами чередуются. 

I. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) 

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи проводятся в 1-5 

классах II отделения в специально оборудованном слуховом классе, изолированном от шумов 

(звукоизоляция, звукопоглощение), с использованием стационарной звукоусиливающей 

аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов или речевых процессоров для кохлеарно 

имплантированных учащихся. 

II. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия) 

Музыкально-ритмические занятия являются  важным специальным (коррекционным) 

курсом в системе коррекционно-развивающей работы со слабослышащими и позднооглохшими 

школьниками. Музыкально-ритмические занятия направлены на всестороннее развитие, на 

более полную социальную адаптацию и интеграцию слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в обществе. 

На музыкально-ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание 

обучающихся средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, нарушенной 

слуховой функции, произносительной стороны речи. Большое внимание уделяется 

приобщению детей к музыкальной культуре как части духовной культуры общества, их 

эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию воображения, творчества, что 

способствует более полноценному личностному развитию обучающихся, что имеет важное 

значение для их социальной адаптации и интеграции в обществе. 

В процессе проведения музыкально-ритмических занятий обучающиеся постоянно 

пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Личностные результаты: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели; 



 выбор средств общения, использование речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи; 

 владение достаточным запасом фраз и определений, представление об особых способах 

коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

 приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 

ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды музыкально-

исполнительской деятельности; 

 развитие эстетического взгляда на мир, духовно-нравственных  и этических чувств, 

эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа и 

народов мира; 

 развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, 

желания посещать музеи, театры и др., читать литературу об искусстве, включая произведения 

о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающимся; 

 развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой; 

 реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально-

ритмической деятельности; 

 готовность к активному участию в художественно-исполнительской деятельности, 

реализация сформированных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное время, включая 

музыкально-исполнительскую деятельность совместно со слышащими школьниками; 

 продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи при 

решении творческих задач; 

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения активной устной коммуникации; 

 развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической коррекции, 

навыков их применения. 

Метапредметные результаты: 

 применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в 

различных видах деятельности и участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на 

основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению 

функций и ролей в процессе деятельности, ответственность за ее результаты; 

 готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их 

успешности, причин неуспешности, коррекции собственных действий; 

 готовность к логическим действиям, анализу, сравнению, синтезу, обобщению, 

классификации, в том числе при прослушивании музыки, восприятии речи; 

 готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе музыкально-ритмической деятельности; 

 активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во 

внеурочное и внешкольное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими 

нарушение слуха и слышащими взрослыми и сверстниками. 

 

Предметные результаты: 

 развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их 

использования и коммуникации; 

 формирование и коррекция произносительной стороны речи обучающегося, обучение 

навыкам самоконтроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации; 

 формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии; 

 восприятие на слух (с аппаратами и имплантами) слов, словосочетаний и фраз обиходно-

разговорного характера, материала, относящегося к организации учебной деятельности, а также 

связанного с изучением учебных предметов; 



 развитие интереса к музыкальному искусству, к различным видам (или какому-нибудь 

одному) музыкально-творческой деятельности, понимание места музыки в жизни общества; 

 развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи, 

видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные средства 

музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной функций музыки; 

 знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, 

песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.; 

 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку 

музыкально-пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально-пластической 

импровизацией; 

 эмоциональная, выразительная декламация под музыку песен в ансамбле под 

аккомпанемент и управление учителя при передаче и достаточно внятной речи (при реализации 

произносительных возможностей) темпоритмической структуры мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков; 

 эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой 

учителем; 

 достаточно свободное слухозрительной восприятие отработанного речевого материала, его 

воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности; 

 участие в театрализованных формах музыкально-творческой деятельности – музыкальных 

играх, инсценировании песен, музыкальных сказок при реализации сформированных умений и 

навыков в музыкально-ритмической и речевой деятельности; 

 готовность применять приобретенный опыт в музыкально-творческой и речевой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения. 

Наименование обязательных 

коррекционно-развивающих 

занятий 

Классы Итого 

I 

(доп.) 

1 II III IV V 

Индивидуальные занятия по 

формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи* 

3 3 3 3 3 3 18 

Развитие слухового восприятия и 

техника и речи (фронтальные 

занятия) 

1 1 1 1 1 1 6 

Музыкально-ритмические занятия 2 2 2 2 2 2 12 

Итого: 6 6 6 6 6 6 36 

*- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на 

одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 
 


